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В МБОУ Краснооктябрьской СОШ в течение всего учебного года 

ведется работа по профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. В начале учебного года 

разработана Программа профилактики насилия над детьми и преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Цель программы: 

организация профилактических мероприятий с учащимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками по 

недопущению половой неприкосновенности несовершеннолетних и ранних 

половых связей; сформировать у детей представление о правах человека и 

правилах поведения в опасных ситуациях. Реализация Программы 

осуществлялась через совместную работу администрации школы, классных 

руководителей, педагогических работников, родителей обучающихся 

(законных представителей). 

В школе на постоянной основе обновляется информационный стенд с 

телефонами экстренной психологической помощи, телефонами доверия 

способных  оказать  помощь в трудной жизненной ситуации и информация 

об организациях  Ростовской области и  Весёловского района, оказывающих 

психологическую помощь несовершеннолетним, телефонами правовой 

помощи. 

В течение учебного года в образовательной организации проводились 

информационно-просветительские, профилактические беседы, классные 

часы, родительские собрания, спортивные и развлекательные мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Классными руководителями 1-4 классов проведены беседы в рамках 

классных часов: «Правило пяти «нельзя!»»; «Не впускай в дом незнакомого 

человека». Классными руководителями 5-11 классов проведены классные 

часы с просмотром презентаций по вопросу профилактики преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних: «Не впускай в 

дом незнакомого человека»; «Ненужные разговоры с посторонними», «Умей 

сказать – Нет!». На классные часы приглашались социальный педагог, 

педагог-психолог, школьный уполномоченный по правам ребенка. Среди 

учащихся было проведено анкетирование по теме «Жестокое обращение с 

несовершеннолетними», анализ которого показал, что фактов насилия над 

учащимися  в школе и дома не наблюдалось. На уроках «Окружающего 

мира»  в начальных  классах  и  на уроках  ОБЖ  в старших классах 

проводись  беседы с учащимися по темам «Права ребенка и их защита», 

«Правила  поведения  в  своем доме», «Самые опасные места, где можно 



стать жертвой». Педагогом-психологом для учащихся школы проводись  

тренинговые занятия «Круги общения», «Взрослые и дети».  

Велась работа по изготовлению и распространению буклетов, 

листовок, памяток по вопросам оказания помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и помощи родителям (законным 

представителям)  в случае насилия или преступных посягательств. 

Классными руководителями и педагогом-психологом были проведены 

родительские собрания «Уют и комфорт в вашем доме», «Конфликты отцов и 

детей», «Что делать, если вам ребенок ушел из дома». Среди родителей 

(законных представителей) было проведено анкетирование по теме «Наши 

семейные традиции».   

В течение учебного года классными руководителями, социальным 

педагогом, членами родительского коллектива организовывались рейдовые 

мероприятия с целью проверки соблюдения режима дня школьниками. 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями в истекшем 

учебном году посещались семьи «группы риска» с целью проведения 

профилактических бесед о выполнении родителями своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию своих детей и ответственности 

родителей в случае их не выполнения.  

Также педагогом-психологом и социальным педагогом проводилась 

работа с педагогическим  коллективом  школы  по вопросам оказания 

помощи в  проведении мероприятий по профилактике преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, по воспитанию 

морально-нравственных отношений среди учащихся. В рамках работы 

школьного методического объединения классных руководителей был 

проведен семинар по теме «Как проводить беседы о половом воспитании». 

Проводись индивидуальные консультации классных руководителей по 

подготовке материалов для классных часов и родительских собраний.  
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